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Общероссийская общественная организация
«Российская общественная академия голоса» (Президент — Л.Б. Рудин)
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5–6 февраля 2011 года Российская общественная академия голоса совместно
с МОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» г. Тулы и информационным порталом
«Музыкальный клондайк» провела краткосрочные курсы повышения квалифи(
кации для профессиональных вокалистов, преподавателей вокальных и голосо(
ведческих дисциплин «Избранные вопросы вокальной педагогики, техники речи
и гигиены голоса» в объёме 20 часов.
Предложение Л.Б. Рудина о проведении подобного мероприятия с большим
энтузиазмом было поддержано представителями регионального отделения Ака(
демии «Тульское».
Размещение участников, создание комфортных условий, все организацион(
ные заботы взяли на себя Председатель отделения Дьячкова Ирина Петровна
и директор ДШИ № 1 Понтыкин Василий Васильевич.
На курсах присутствовали 70 человек. Из них 50 слушателей из Тулы и Туль(
ской области, 20 представителей из одиннадцати городов России: Владимира,
Тамбова, Калуги, Обнинска, Иваново, Воронежа, Смоленска, Старого Оскола,
Ельца, Белгорода, Железногорска (Курской области).
Работа курсов проходила в большом красивом зале Детской школы искусств
№ 1. В торжественной обстановке прозвучал гимн Российской общественной
академии голоса в исполнении Академического ансамбля песни и пляски Рос(
сийской Армии им. А.В. Александрова. Курсы приветственным словом откры(
ла Ирина Петровна Дьячкова, затем к слушателям обратился Лев Борисович
Рудин — Президент Российской общественной академии голоса. Он отметил,
что данное мероприятие вышло далеко за пределы Тульской области и прохо(
дит в межрегиональном формате. Затем участников мероприятия попривет(
ствовала член Российской общественной академии голоса, педагог по сцениче(
ской речи Московского Нового драматического театра Людмила Николаевна
Панкратова.
Курсы повышения квалификации проходили в виде лекций, мастер(классов
и тренингов.
Л.Б. Рудин — кандидат медицинских наук, доцент, ведущий научный сотруд(
ник Научно(клинического центра оториноларингологии ФМБА России — прочи(
тал лекции по анатомо(функциональной организации голосового аппарата
и физиологии фонации; провёл семинар по проблемам профилактики дисфоний
у детей и подростков.
Л.Н. Панкратова провела тренинги по технике речи, которые пользовались
огромным интересом у слушателей (фото 1).
Заслуженная артистка РФ, Народная артистка Армении, профессор кафедры
сольного академического пения РАМ им. Гнесиных Рузанна Павловна Лисициан
провела открытые уроки по развитию определённых навыков вокальной техники
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Фото 1. Тренинг Л.Н. Панкратовой.

Фото 2. Мастер(класс Р.П. Лисициан.

Фото 3. Церемония закрытия курсов.
Заключительное слово И.П. Дьячковой.
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с помощью различных упражнений и
на примере отдельных произведений
(фото 2).
Участники курсов повышения
квалификации имели возможность
приобрести специальную литерату(
ру и аудиовизуальные материалы,
рекомендуемые Российской обще(
ственной академией голоса.
По завершению работы курсов
благодарностью Академии награж(
дён директор принимающей школы
В.В. Понтыкин за большой личный
вклад в организацию и проведение
курсов. Благодарственные письма
были вручены педагогам и кон(
цертмейстерам: Н.А. Лешковой,
Е.А. Проняевой, М.В. Бирюковой,
Е.В. Мишиной, Е.Б. Кузнецовой,
Л.П. Матвеевой, И.П. Дьячкова
(фото 3).
На церемонии закрытия этого
масштабного
межрегионального
мероприятия многократно звучали
слова благодарности и признатель(
ности, обращённые к мастерам, про(
водившим курсы повышения квали(
фикации. Участники событий срав(
нивали всё увиденное и услышанное
с порывом свежего ветра, неожидан(
но ворвавшегося в их жизнь. Про(
звучали пожелания продолжить
работу таких курсов, увеличив их
объём.
В своей заключительной речи
Л.Б. Рудин с особой теплотой отме(
тил работу председателя региональ(
ного отделения «Тульское» Дьячко(
вой Ирины Петровны. Было подчёр(
кнуто, что работа по организации
всего мероприятия оценивается как
безупречная. В ответном слове И.П.
Дьячкова поблагодарила руководство
Академии за организацию и проведе(
ние курсов. Также Ирина Петровна
благодарила своих коллег — препода(
вателей музыкальных школ, школ
искусств, педагогических колледжей
№ 1 и № 2, Колледжа искусств им.
А.С. Даргомыжского, ТГПУ им.
Л.Н. Толстого, и всех тех, кто первы(
ми откликнулся и принял активное

Фото 4. Вручение благодарственных писем.
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Фото 5. Вручение памятных сертификатов
и подарков.
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участие в подготовке и работе этих
курсов.
В заключение слушателям курсов
были вручены сертификаты от Рос(
сийской общественной академии
голоса о повышении квалификации
в объёме 20 часов (фото 4), а в каче(
стве подарка были вручены пакеты
с набором препаратов Кармолис
и Тантум верде, рекомендуемые Ака(
демией в качестве лечебно(профи(
лактических средств (фото 5).

